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Вот же херня всякая в голову лезет. &quot;Ты что, все?&quot;-слышу мамин голос. Только

сейчас я замечаю, что увлекшись лозунгами я бездействую. &quot;Ты, как твой папочка,

одноразовый! Не можете женщину сполна удовлетворить!&quot;-выговаривает она мне. Я

кладу ее на спину и вхожу в нее. Вот, как пойдет, так и пойдет. Больно, не больно, по

барабану! Я долблю ее влагалище, словно шахтер-ударник. Мамина грудь упирается в мою. Я

чувствую ее мягкую нежность. Моя голова рядом с маминой головой. Мама слегка

прикусывает мое ухо и отпустив его шепчет: &quot;Еще, еще! Затрахай меня до смерти! Я так

хочу, хочу! А-а-а-а-а!!! О-о-о!!! М-м-ма-а-а-а!!! Да, да, да, а-а-а!!!&quot; Последние слова она

произносит с придыханием и слушая ее стоны, я изливаюсь сам. Мамино тело содрогается

раз, другой. Я чувствую как мой член пульсирует в маме.

А может это пульсирует ее влагалище? Тело мамы выгибается вверх. Она замирает так, а

потом падает на кровать с закрытыми глазами. Опустошив себя, я слезаю с мамы. Мне

безумно хорошо! Только подумайте, сколько народу хотело трахнуть мою мамочку, а трахаю

ее я. Эту стерву, эту училку! Мама повернулась ко мне, погладила мое лицо и приподнявшись

над мной, поцеловала меня в губы. Ее лицо было уставшим, со следами пережитого сейчас

оргазма. &quot;Ты такой же, как твой папа в первое время нашего брака! Такой же

ненасытный и неутомимый! Да, тогда у него это получалось. А теперь получается у

тебя!&quot;-сказала она с легкой горечью. Вот это дела! А, я думал она его ненавидит! Ладно

потом разберемся. А теперь спать!

Наутро писюн дико болел. Как в школу идти? Наверное впервые мама разрешила не идти мне

в школу. Здорово! Наверное надо ее по чаще трахать, глядишь... Ну, да! На второй год

оставят! Можно и не сомневаться.

Я шел чуть сзади, любуясь украдкой, как движется попка мой мамы в облегающей ее юбке. И

мысли мои были далеки от учебы. Однако жизнь преподнесла мне урок, очень жестокий урок.

Учебный процесс закончен, можно идти домой. портфель собран. Да, да именно портфель.

Большой, пузатый из натуральной кожи. С ним еще папа в школу ходил. Раритет. Вначале

над мной смеялись, потом завидовали, потом всем стало все равно. Может с этим портфелем

мой сын будет в школу ходить. Как знать. В последний раз проверив замки, пошел в

учительскую, за мамой. Подойдя к двери, я услышал мамин смех. Но дверь была заперта. Я

постучал. Смех стих. &quot;Мам, я домой иду! Тебя ждать? Да, открой дверь!&quot;-не

выдержал я. Внутри зашептались. Замок провернулся и в открытой двери встала мама. Все

как обычно. И прическа на месте. И пуговицы застегнуты.

Вот только на ней колготок не было! Я оттолкнул ее и зашел в учительскую. За столом, в

расстегнутой рубашке, сидел наш физик. А под стулом... Под стулом лежали мамины

колготки!!! В голову ударила кровь. Да, что ж она творит?! ! Тварь, стерва, сука, БЛЯДЬ!!! От

обиды перехватило дыхание. &quot;Ты, что себе позволяешь, негодяй?! А, ну марш

отсюда!&quot;-взвизгнула мама и с размаху влепила мне пощечину. При постороннем!!! Я

выскочил из учительской. Щека горела. &quot;Сынок мой, непутевый!&quot;-извиняющимся

тоном сказала мама, запирая дверь-&quot;Весь в отца, бестолочь!&quot; Я чуть не завыл.

&quot;Мне кажется, он догадался, чем мы здесь занимаемся. &quot;-ответил физик-&quot;И

колготки твои, он похоже заметил. &quot; &quot;Да, на здоровье!&quot;-ответила мама. Я



рванул из школы к отцу.

Папа к тому времени нашел себе квартиру. Однокомнатная, пятый этаж, зато своя. Это

конечно было тяжело. Но папина родня, хоть и осуждала его доброту, в помощи не отказала.

И ко дню рождения папы, собрала деньги на покупку квартиры. Ну, а как иначе? Не в кабалу

же банковскую лезть! Я остался у него.

Мой телефон был полон сообщениями и не отвеченными звонками. В основном мамиными. Я

хранил молчание. А потом вообще вынул батарею. Вечером пришел папа. &quot;Вот, ты где,

сынок! А, мама с ног сбилась тебя разыскивая. Сейчас в полицию собралась идти. Я позвоню

ей, что б панику не поднимала. &quot;-приветствовал меня он. Я обнял его. На душе было

поганно. Как, так можно? Только ночью была со мной, ей было хорошо и вот ее еб... т физик!

Сука, тварь, проститутка!!!&quot;Я у тебя поживу? Можно?&quot;-спросил я отца. Он

погладил меня по голове: &quot;Я ключи тебе зачем дал?&quot; Он долго разговаривал с

мамой. Даже сидя на кухне, я слышал ее истерические вопли.

Потом она заявилась к папе с участковым. Я соврал, что у меня украли телефон. Увидев, что

не кто ни кого не похищал и не принуждал, участковый ушел. Мама бесилась и обвиняла папу

во всем. Потом подъехала ее мама. &quot;Ты сам чудовище и ребенка хочешь сделать таким

же!&quot;-выплевывала слова мама. И меня прорвало: &quot;Чудовище тот, кто в школе, с

физиком еб. . ся!!!&quot; Я впервые употребил матерщину в присутствии родителей.

Наступило молчание. Папа крякнул и помотал головой. Бабушка вытаращила глаза,

попеременно глядя на меня и маму. &quot;Езжайте домой. &quot;-сказал папа, обращаясь к

маме и бабушке -&quot;Сегодня он побудет у меня!&quot; Я стоял на балко не, глядя в темноту

улицы. Я слышал мамин плачь и бабушкин, осуждающий голос. &quot;Все, ты виновата! Ты!

Ты!&quot;-выкрикнула мама-&quot;Зачем я тебя слушала?!&quot; Бабушка что то ответила.

Потом хлопнули дверцы автомобиля и все.

Я пробыл у папы три дня. Мы вместе завтракали и ужинали, гуляли по улицам, смотрели

телевизор. Мне было хорошо. Папин спокойный голос внушал мне уверенность в своих силах.

&quot;Не, суди маму!&quot;-говорил он-&quot;Во первых, ты не имеешь на это право! Во

вторых, мама женщина и легко поддается соблазнам. Ты должен с пониманием и сочувствием

отнестись к ней. &quot; &quot;Да, но почему именно этот крендель, а не ты к

примеру?&quot;-не сдавался я. &quot;Наверное, на это есть своя причина. &quot;-отвечал

папа-&quot;Значит в нем есть что то, что заставило искать твою маму близости с ним. &quot;

Мне это все было не понятно. По мне, наш физик, просто козел. Похотливая скотина!

Распаляясь на физика, я неожиданно осознал, что ревную маму к нему. Именно ревную. Мне

хотелось по отрывать ему все, чем он касался мамы. Она МОЯ мама и МОЯ женщина!!! Ну,

еще и папина.

Я собирал портфель, не торопясь ни куда. Уроки закончены. Сейчас к папе и завалюсь спать.

Ночью мне снилась мама и я проснулся разбитый, со стоящим членом. Заскрипела дверь. Я

оглянулся. Держа дверь за ручку и глядя на меня в упор, стояла мама. &quot;Ромка, сынок

давай поговорим! Ведь это не мыслимо и жестоко. За что ты так со мной? Я же ведь твоя

мама. &quot;- попросила она. Дверь дернули. В образовавшуюся щель заглянула завуч Мария

Семеновна. &quot;А, это ты, Анжела! Я уж подумала безобразничает кто. С сыном поговорить

решила? Не буду мешать!&quot;-протараторила она. Мама закрыла дверь и заперла ее на

замок. &quot;Ты понимаешь, что творишь?&quot;-снова заговорила мама. &quot;А, ты!!! Ты,

понимаешь, что делаешь?! ! Почему физик?! ! Почему?! !&quot;-мой гнев вырвался



наружу-&quot;Почему о тебе должны говорить, как о бляди?! ! Почему он?! ! Почему не я?!!!!

!&quot; Мама тяжело вздохнула и подойдя обняла меня. Я дернулся: &quot;Не прикасайся ко

мне! Ты мне не мать!&quot; Мама с размаху ударила меня по щеке.

Инстинктивно я замахнулся на нее. Мама сжалась и неожиданно заплакала. &quot;Давай бей!

Бей маму-шлюху, маму-блядь! Чего замер, бей!&quot; Рука опустилась. &quot;Как я посмел?! !

Она же МАМА!!!&quot;-ударило в голову. Я подошел к ней и опустился на колени.

&quot;Мамочка, милая, любимая, прости меня! Прости! Я сам не знаю, что творю! Прости

меня! Я ненавижу тебя, за то, что ты была с физиком! Ненавижу его, ненавижу себя, за то, что

ревную тебя к нему! Ненавижу, что не могу забыть нашу близость! Ненавижу... &quot;-слова

рвались, толкались, превращаясь в мольбу. Мама опустилась ко мне и обняла меня. И хоть на

ее лице были слезы, она улыбалась. &quot;Ромка, Ромка! Милый мой! Не делай так больше!

Ни когда не делай!&quot;-шептала она мне на ухо. Ее горячий шепот обжег меня. Мне

захотелось ее прямо в школе, в классе. Положить ее спиной на парту и войти в нее. Слиться с

ней воедино. И снова испытать эйфорию оргазма. &quot;Не здесь! Не сейчас! Ромка, Ромка!

Не здесь!&quot;-услышал я мамин голос. Только сейчас я осознал, что пытаюсь раздеть маму.

Она прижимается ко мне всем телом. Ее руки обнимают мою голову, прижимая ее к своей

груди.

Ее шепот, перемешиваясь с придыханием еле сдерживаемой страсти, буквально взрывает

меня. Я встаю с колен, держа маму за бедра. Подхожу к парте и кладу ее спиной на нее. Мама

шепчет мне: &quot;Ромка, не надо! Не здесь! Ромка!&quot; А ее губы целуют мое лицо. Ее тело

отзывается трепетом на мои действия. Я поднимаю ее ноги себе на плечо. Задираю ее юбку.

Мои руки стаскивают с нее колготки, черные трусики. Я вижу волосы ее лобка, вижу

влажную, ждущую меня плоть. Я расстегиваю ремень, брюки, которые падают на мои туфли.

Снимаю трусы. Мой член тверд и соплив. Мне даже не нужно держать его рукой, что бы войти

в маму. Я плавно ввожу его в мамино лоно.

Она чуть слышно охает и тихонько, долго, сладострастно стонет, сопровождая мое вхождение.

Я содрогаюсь от нахлынувшего чувства: &quot;Она снова моя! Я снова в ней! Я вхожу в нее!

Как же я хочу тебя, мама! Я люблю тебя, мамочка!!!&quot; И мне становится так хорошо, что

все прочее уже не важно. Я держу ее ноги, ее прекрасные ноги. Мои губы целуют их. Мама

лежит с закрытыми глазами. Вот она напряглась, закусила нижнюю губу и замычала. Рот ее

приоткрылся, выпуская еле сдерживаемое дыхание. Стон, легкий стон удовлетворенной

страсти, срывается с ее губ. Она расслабляется и спокойно лежит. Я тоже останавливаюсь.

Мне настолько приятно видеть удовлетворенную маму, что желание удовлетворить свою

похоть исчезает. Она открывает глаза. &quot;Ромка! Мой Ромка! Как же мне хорошо, сынок!

Какой же ты нежный! Я люблю, тебя Ромка!&quot;-тихонько говорит она. И я понимаю, что

это предназначенно не сыну, а любовнику. И я снова начинаю двигаться.

А, дома... Утром я лежал в маминой кровати и мне совсем не хотелось покидать ее. Моя рука

опустилась к маминой вагине. Мама хлопнула меня по руке: &quot;Прекрати вести себя, как

твой папа!&quot; Вот же стерва!!!


